Агентский договор
г. ______________

"___" _______ 20__ г.

_____________________________________________________________________________,
(наименование организации)
расположен по адресу: ______________________________________________________,
зарегистрирован _______________________________________________________________
(наименование регистрирующего органа)
«___» ______________ года за № ___________, Свидетельство № __________ от «___»
__________ года, идентификационный номер налогоплательщика _________________в
лице _________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ___________________________________________________ и
(устава, положения, доверенности)
протокола общего собрания участников ________________________________________
(наименование организации)
об избрании его на указанную должность от ____________ года № ________,
или физическое лицо
____________________________________________________________________________,
(ф.и.о. гражданина)
проживающий по адресу _______________________________________________________,
паспорт № ________________, выдан ____________________________________________
(наименование отделения милиции)

__________________

«___»______

20___

года,

налогоплательщика

__________________________,

идентификационный
именуем__

в

номер

дальнейшем

«Принципал»,
с одной стороны, и ___________________________________________________________,
(наименование организации)
расположенной по адресу: _______________________________________________________,
зарегистрирован _______________________________________________________________
(наименование регистрирующего органа)
«___» ______________ года за № ___________, Свидетельство №____________ от «___»
____________ года, идентификационный номер налогоплательщика _________________в
лице _________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ___________________________________________________ и
(устава, положения, доверенности)
протокола общего собрания участников ________________________________________
(наименование организации)
об избрании его на указанную должность от ____________ года № ________,
или физическое лицо
________________________________________________________________________,
(ф.и.о. гражданина)
проживающий по адресу __________________________________________________,
паспорт № ________________, выдан ____________________________________________
(наименование отделения милиции)

__________________

«___»______

20___

года,

идентификационный

номер

налогоплательщика _________________________, именуем___ в дальнейшем «Агент», с
другой стороны (в дальнейшем участники договора именуются также «Стороны» и
«Сторона»), заключили настоящий договор («Договор») о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Принципал поручает и обязуется оплатить, а Агент обязуется совершить от
имени и за счет Принципала юридические и иные действия, связанные с заключением
договоров купли-продажи продукции Принципала на определенной территории.
Права и обязанности по сделкам, совершенным Агентом в соответствии с
настоящим Договором, возникают непосредственно у Принципала.
1.2. Агент выполняет агентские функции и полномочия в отношении следующей
продукции Принципала (далее по тексту – Продукция): _____________________________.
1.3. Агент выполняет агентские функции и полномочия на следующей территории
(далее по тексту – Территория): ________________________________________________.
2. Функции агента
Агент на Территории:
2.1. Представляет коммерческие интересы Принципала;
2.2. Проводит от имени Принципала переговоры, получает заказы,

заключает

договоры, совершает иные юридические действия;
2.3. Подготавливает экономические обоснования договоров для Принципала с
предложениями по расчетной цене Продукции и цене договора;
2.4. Анализирует конъюнктуру рынка, проводит регулярные

маркетинговые

исследования и в срок _____________ представляет Принципалу отчеты с результатами
этих исследований;
2.5. По поручению

Принципала, собирает и обрабатывает

интересующую

последнего коммерческую и иную информацию;
2.6. В

соответствии

с

инструкциями Принципала проводит

рекламные

компании и иным образом способствует продвижению Продукции на Территории.

3. Обязанности агента
Агент обязуется:
3.1. Тщательно и добросовестно заниматься поиском партнеров, получением от
них заказов и заключением с ними договоров на поставку Продукции на условиях,
установленных Принципалом.
Объем заказов и сделок по продаже

Продукции

не

может быть ниже

минимальной квоты, установленной в размере _________________________________ .
3.2. Исполнить данное ему поручение самостоятельно. Заключение Агентом
субагентских соглашений запрещается.
3.3. Оказывать содействие Принципалу в выполнении
обязательств, в

том

числе осуществлять:

наблюдение

им принятых
за

на себя

погрузкой/разгрузкой

Продукции, ее транспортировкой и доставкой потребителям;
3.4. Вести необходимую отчетность по

всем

коммерческим

операциям

Принципала на Территории, предоставлять Принципалу в срок __________________
копии договоров, заключенных от имени последнего.
3.5. Информировать Принципала в срок, разумный для реагирования, об изменении
экономических и правовых условий осуществления коммерции на Территории.
3.6. Не выступать как агент,

комиссионер

или

дистрибьютор

в интересах

фирм-конкурентов Принципала, не участвовать в их капитале, не участвовать в операциях
и рекламе продукции, являющейся конкурентной для Принципала.
4. Обязанности принципала

Принципал обязуется:
4.1. Не заключать аналогичных договоров с другими агентами, действующими на
Территории;
4.2. Выдать Агенту доверенность на совершение юридических и иных действий,
связанных с исполнением настоящего Договора;
4.3. В срок _________________ представить Агенту все материалы, необходимые
для осуществления его деятельности, в том числе образцы продукции, чертежи,
прейскуранты, каталоги, сертификаты качества, инструкции по эксплуатации, рекламные
материалы и т.д.
4.4. По требованию Агента участвовать в переговорах с партнерами на Территории.
4.5. Возмещать Агенту согласованные расходы и обеспечивать его средствами,
необходимыми для исполнения поручения;
4.6. Выплачивать Агенту вознаграждение в порядке, установленном в разделе 6
настоящего Договора.
4.7. Не

осуществлять ни

прямо,

ни

косвенно

поставки Продукции на

Территории через других лиц, которые могут составить Агенту конкуренцию.
5. Права принципала
Принципал имеет право:
5.1. Отклонять заказы третьих лиц, полученные при содействии Агента;
5.2. Осуществлять контроль над деятельностью Агента в части выполнения его
агентских функций и полномочий;
6. Вознаграждение агента и порядок расчетов
6.1. За

выполнение

своих

функций

Принципал

уплачивает

вознаграждение в размере _____% от суммы заказов и заключаемых

Агенту

последним

договоров по продаже Продукции в течение _________________.
6.2. В случае превышения минимальной квоты, размер которой установлен в п. 3.1.
настоящего Договора, Агент получает премию в размере _____% от суммы ее
превышения.
6.3. За заказы, которые Принципал отвергнул, Агент получает вознаграждение в
_____% от суммы заказа.

6.4. Агент приобретает право на вознаграждение после получения Продукции
покупателем.
6.5. Общий размер вознаграждения Агента определяется Принципалом в срок
_____________ и переводится в срок ______________ на расчетный

счет Агента

платежным поручением.
6.6. Размер вознаграждения может пересматриваться по соглашению сторон,
исходя из изменения внешних условий осуществления совместной коммерческой
деятельности в течение действия настоящего Договора.
7. Возмещение расходов агента
7.1. Принципал возмещает Агенту

следующие

расходы,

связанные с

выполнением его поручения по настоящему Договору _____________________________.
Все остальные расходы Агент возмещает из полученного им вознаграждения.
7.2. Во всех случаях возмещаются расходы Агента, произведенные им с ведома и
согласия Принципала, а также допущенные без вины

первого в силу непредвиденных

обстоятельств.
8. Ответственность сторон
8.1. В случае невыплаты Агенту вознаграждения в срок, установленный в п. 6.5.
настоящего Договора, Принципал уплачивает ему неустойку в размере ___ % от суммы
платежа за каждый день просрочки, но не свыше _________ .
8.2. Другие меры ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Договору определяются по общим
правилам ГК РФ.
9. Порядок разрешения споров
9.1. Стороны устанавливают, что все возможные

претензии

по настоящему

Договору должны быть рассмотрены Сторонами в течение _____ дней с момента
получения претензии.
9.2. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего
Договора, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. При недостижении
взаимоприемлемого решения указанные споры подлежат разрешению в Арбитражном
суде ___________________________________________.

(местонахождение суда)

10. Срок действия договора
10.1. Настоящий Договор вступает в силу в день его подписания Сторонами и
действует до ___________________.
11. Прочие условия
11.1. В случаях, не

предусмотренных

настоящим

Договором,

Стороны

руководствуются действующим гражданским законодательством.
11.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора оформляются в виде
дополнительных соглашений в письменной форме за подписью уполномоченных лиц.
Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора.
11.3. В

случае

изменения

юридического

адреса,

расчетного

счета

или

обслуживающего банка Стороны обязаны в ____ дневный срок уведомить об этом друг
друга.
11.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу; по одному экземпляру для Принципала и Агента.

12. Адреса и банковские реквизиты сторон
Принципал:
Почтовый адрес и индекс: ________________________________________________
Телефон __________, телетайп ______________________, факс _______________
Расчетный счет N _________ в банке ______________________________________
Валютный счет № _______________ в банке _______________________________
Корреспондентский счет: ____________________________, БИК _______________
ИНН
Агент:
Почтовый адрес и индекс: ________________________________________________
Телефон __________, телетайп ______________________, факс _______________
Расчетный счет N _________ в банке ______________________________________

Корреспондентский счет: ____________________________, БИК _______________
ИНН

Подписи сторон:
Принципал _____________________________________________________________ М.П.
Агент ___________________________________________________________________М.П.

